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ВЛНСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЁТА СН А

МТС-нь боевой
задачасна
Партиясь
и правительствась
шарфнихть ошо мяль ремонтнай
кампаниять эсь пингстонза йотаф'
томанцты. Тракторхнень, комбай
натнень и лия сельхозмашинатнень
эсь пингстост и цебярь качества
мархта петемасна—важнейшей ус
ловия тундань видемать, сёра уря
д а м а к эсь пингстост ётафтомаса,
сталинский урожаень сявоманкса
тюремаса.
Йотай кизоньфакттне няфнесазь,
што, косаМТС-нь руководительхне и комсомольскяй организацият
не ашесть шарфне сатомшка мяль
тракторнай паркть и сельхозмашинатнень эсь пингстост и цебярь
качества мархта петемаснонды, тоса таргавсь видемась и сёра уряда
Карело-Финскяй ССР-са .Харлу* Ц еллюлозно-бумажнай комбинатсь, конань калафнезь белофиттне, тяни моли эсонза
мак.
восстановиндамань в и ш к е работа.
С Н И М К А С А : Комбинатть общ ай видоц.
Фотось Я. Роскинть (ТАСС).
.Мокшень правдать* октябрть
19*це шинь номерсонза печатлаф
Торбеевскяй МТС-ть рабочайнь
ОЦЮ АКТИВНОСТЬ
МАШФТОМС АФ ГРАМОТНОСТТЬ
коллективонц тракторхнень и сель(Телефон вельде)
хозмашинатнень высококачественнайста и эсь пингстост петемасГлушка велень первичнай ком нень мархта систематически вяИнсар. Оцю активностьса йотнон инкса Мордовский республи сомольский организециясь шерфни тихть занятият.
нихть комсомольский
оргенизеКомсомолкась-отличницась Си- циитнень эзга „ВЛКСМ-нь члеткань МТС-нь сембе трактористт- оцю мяль еф гремотностть и маненди, комбайнерхненди,
меха- лограмотностть машфтомен^ ши някина, Мелофеевась и лия ялгат тнень и кендидеттнень колге инстне сивсть эсь ленгозост обяза- рукциить* проработквнцты
никнендн и ремонтнай рабочайхпосненди обращенияц кеподсь социа ри.
тельствет сянь колга, штобе син- вищенней комсомольский еобралистический соревнованиянь од
Велеса сембоц лувондови 160 дейст кемокстаф еф гремотнейх- ниятне. Желябовть лемса совхо
волна Мордовиянь МТС-нень эзга. ломень еф гремотнейде и мело- нень 1940—1941-це тонефнема ки- зонь, райбольницень, »Зеветы Иль
иче" колхозонь комсомольский орЛувомок Торбеевскяй МТС-нь гремотнайде, конет тяни сембе фе- зоста нолдемс грамотнайкс.
Комсомольскяй
оргенизециясь танизециятне, прореботендемок эсь
рабочайнь коллективть обращения тяфт тонефнемесе. Эряви езомс,
янц и лувомок эсь ётай ки- што тя тевсе особенней интерес решил мешфтомс 1940 — 1941-це собраниясост инструкциять, лихкизоня Глушке велеса еф гремот- нихтьпрактическяй мероприитиит
зонь эльбятьксснон, Кадошкинскяй
еянь инкса, штобе машфтомсуликс
МТС-нь рабочайнь коллективсь няфнихть комсомолец-учительхне ностть и малограмотностть.
аф сатыкснень комсомольский хоН. Лобанов.
лувозе цебяренди торбеевецнень и ученикне. Синь мельгаст кезийстваса.
инициативаснон и сявсь эсь ленго- мокстафт аф грамотнайхть, конат К а д о шкинскяй район.
Комсомолецне эсь выступлениизонза конкретнай обязательстват:
сост
нифнихть лема конкретнай
сёксенда и тялонда петемс сембе
О ----- -фактт, мзяра минь тичимс комсо
тракторхнень, прицепной маши
мольский
организациянь еекренатнень цебярь иотличнай качест
тарьхне лувондсазь учетть техни
ва мархта. Тракторхнень петемаснонаделамс 1941 кизонь февральть
Эрь од ломанть инголе панчфт ческий тевкс, подменяют тя оцю
Тархен Потьма велеть интелли
работать фор*
15-це шинц самс; культнваторх- генциян сядынгольдень
пингть сембе китне, штоба получамс эс- организационней
нень, плукнень [и сеялкатнень—фев ещесь церковней служительхнень тейнза кодама эряви образования. мельностьса.
Тянь коряс тявиень пингть йо*
р а л ь с 1-це шинц самс; автома эзда, конет одурменивели велерий- Советский властть пингста велесэ
шинатнень—апрельть 1-це шинц хвень и кеннесть пользе эксплоа- кассь трудящайхнень эзда интел тафневи комсомольский еобрэниитсамс; комбайнатнень—июнть 1-це таторхненди. Школеса ешель кода лигенциянь лувкссь, кона кровна не нифтезь, што инструкциись пу*
шинц самс. Тя кизонь 4-це квар тонафнемс беднай трудящейхнень заинтересовенней неродней тевти ты пе комсомольский хозяйстветь
т а л т эзда петемс тракторхнень идьснонды. И тяста лисенди, што пользань максомаса. Велесь кас- эса учетть корис беспоридокти.
ЛОСЕВ,
60 процентснон. МТС-нь коллек беднайхнень йоткста пцтей фкявок фтеь вехса народней учительхть,
ВЛКСМ-нь
Инсарскнй
РК-ть
тивть йоткса келемсь социалисти ломень велеста ешезь сатне интел- фкя инженер, нефта техникт и фкя
секретарей.
ческий соревнованиясь эсь обяза- лигентонь лем.
полковой командир, конанц боевой
тельстваснон срокта инголе пяшI*—ф —»
Полефтсь велеть шемец. Тянь подвигонкса правительствесь нагкодемаснон инкса.
радил
»Якстерь
знамянь"
орденца.
Комсомолецне тонафнесазь
мерхта полефтсь велеть культур
Торбеевецнень
иниииативасна ней эряфоц. Кде революцияде ин
Касы велеса культурась нациореволюцноннай теорнять
фатяф республикаса ламоц МТС-нь геле комозьшке процент велень нельней
формес и
социалис
мархта и няфнихть цебярь обра сембе трудящейхнень эзда ульсь тический содерженияс кори. Церь- ,ВКП(б)-ть историянцКраткай курзецт эсь обязательстваснон пяш» гремотнай, то тяни 80 процент лу- кевть вастс тини етроиф неполнай еонц* светс лисеманц мархте паркодемаса.
вондови грамотней. Ти оцю меро средний школа, коса тонафни тру тийней пропагвндетьледименцкол*
Но улихть нинге МТС-т, коса приятиясь культурнейфронтса воз- д и н е н ь 300 идь, етрояф изба- ге“ ВКП(б)-нь ЦК-ть исторический
тракторонь и лия сельхозмеши- можнайкс арась йотафтомс аньцек читальня и строяви колхознай клуб. постеновлениянц кефте кизонь топодеманц Ширингушский рейонань петемась моли пяк кельдявс- эстэ, мзярде эрь трудящейсь керС. Самошкин.
нонь комсомолецне весьфтезь и
месь
эряма
зажиточнайста
и
свота. Ардатовскяй МТС-са сязьф окйотефтозь эсь идейнай уровеньцбоднайсте.
Ш
и
рингуш
скяй
район.
тябрнь и ноябрнь тракторонь пе
ной кеподемаса.
теме планць. Тяфта жа кальдявгм
Ширингушскяй средний
ста ащи тевсь тракторонь и лия
школень учительницесь Е. Д. Канькова ялгась средний звенать коряс
сельхозмешинань петемаса АтеКУЛЬТАРМЕЕЦЕНЬ СОБРАНИЯ
аделезе
„ВКП(б)*ть историинц
марскяй, С-Шайговскяй, Рузаевс
Ноябрть 19*це шистонза З.-По- тердезь соцсоревнованиис З.-По- Краткей курсонц- тонефнеменц.
кяй и лия МТС-нень эса.
ляиань педучилищеса ульсь йота- линань педучилищень ученикнень. Сон тись конспектт книгеть еембе
Собренияеа еембоц ульсь сред 12 глеванзонды.
Комсомол 1 скяй организациятне фтф культермеецень еобрения, ко
Аделемок Креткей пуреть тоученикне ний школеть эзде 87 культермеец,
должетт таргамс социалистичес се средний школень
педучилищеть
эзде—68
культер*
нафнеманц,
Канькова илгась тясивсть
эсь
ленгозост
обизательсткяй соревнованиянь тя волнати
ве еинь колге, штобе 1941-це ки- меец, конет выделеннейхть инь ниень пингть тонафнесыне Маркреспубликаса сембе МТС-нь, синь зонь мартть 8-це шинц семс Зубу- лучшай ученикнень и у ч е н и к т  сизмань-Ленинизмань классикнень
рабочайнь коллективснонсяньинк еа 122 аф грамотнайхнень тонаф- нень лувксснон езда.
башка произведенииснонк
Ф , Бикеев.
са, .штоба тундать васьфтемс сем томс грамотас. Тяда башка, 3.*По*
Ширингушекяй район.
Ив. Паршин.
ляиавь ередняй школань учеиикие
Ое ШЕрде аноклафста.

Велеть интеллигенцияц
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Отличнай результатт
Ковылкинский 43-це № железводорожнай средняй школань комсомолецне-ученикне
тонафнемаса
няфнихть аньцек цебярь и отличнай кепотькст. Ю-це классонь ученицатне-комсомолкатне 3. Башуевась и В. Саврасовась тонафнема
кизоть васень 1четвертенц аделазь
отличнай оценкаса. Тонафнемаса
тяфтама жа результаттняфгсь тя
ка жа классонь учениксь-комсомолецсь В. Курзаевсь.
Отличнай результаттняфни ком
сомолкась, 9-це классонь учени
ц а м Паршина Раясь. Сон, сявомок васенце класста, фалу тонафни аньцек отличнайста.
Тяда башка комсомолецнень эзда аф кржась, кода Безруковась,
Лупановсь и лама лият тонафнемаса лувондовихть ударникокс.
Сави азомс, што школань отличникне макссихть пяк оцю лезкс
тонафнемаса отстающай ялгаснонды, конатнень эзда лама ученикне
--------------------- 0

ялгань лезксть вельде мекольдень
пингть кармасть тонафнема ламода сяда цебярьста.
Кода правила, нят и лия комсомолецне отличнайста тонафнемада
башка иляды ученикненди няфнихть
образцовай кепотькст обществен*
най работасовок.
Например, Саврасовась возглав
ляет школань ученическяЙ коми
т е т » , руководит хоровой кружокть
мархта. Сонь руководстванц вель
де хоркружоксь аф весть высту
пал радиостудияса, железнодорожнай клубса и школаса. Паршина
Раясь ащи пионервожатайкс. Сонь
отрядоц шкодаса лувондови инь
цебярькс.
Комсомолецне сивсть эсь ланго
зост обязательстват, штоба тонафнема кизоть И-це четвертенц аде
ламс тяфта жа цебярь и отличнай
отметкаса.
А. Водякова.
---------------------

ОТЛИЧНИНОНЬ ЛУВНССЬ НАСЫ
Тонафнемс отличнайста—тя эрь
ученикть эрь шинь заботац. А
сяс минь школаньконь эзга тонафнида-отличникта можна мумс
аф фкя, а пяк лама. Вов Сире
Исса Пря велень средняй школать учащайнза Талышкяна Еле
нась, Щанкина Валясь, Сандин Ва
лясь, Кобелькова Женясь и ла
ма лият сембе йотай тоиафнема
кизоть тонафнесть цебярьста и тяниенге тонафнихть аньцек отличва. Нят ялгатнешколаса кандыхть
■ общественнай поручениятка. Та!

лышкина Еленась, например, коч*
каф комсомольский комитетти сек
ретарькс, Сандин Валясь—учкомонь
председателькс.
Ученикнень-отличникнень
тонафнемань опытсна келиста рас
пространяется сембе тонафнихнень йоткса. Синь колгаст корх*
нихть и комсомольский собрания
с о я к и сёрматкшнихть стенгазетаска. Тинь вельде школаса отли
чникень лувкссь фалу касы.
В. Москалев.
Инсарскяй район.
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Ученикнень ф кя инь кельгема тевсна
Кельгома тевкс арась Ковылки
нань ередняй школань учащайхненди занимандакшнемс ГСО-нь кру
ж о в а . Юношатне и етирьнятне
аккуратна еашендыхть занятиис и
оцю интерес мархта
кулхцонкшнихть тяса комсомолецть Кузне
цов ялгать (маллярийнай етанциять
фельдшеронц) беседанзон, конац
руководит тя кружокть лангса.

Велнкай Октябрть ХХШ-це годовщинанцты Кузнецов ялгась аноклась тя школаса ГСО-нь И-це
ступенень 34 значкист. Тяни Куз
нецов ялгась занимандай лия груп
па мархта, конанц обязуется анокламс РККА-ть ХХШ-це годовщинанцты.
А. Абакумова.
К овы лкинскяй район.

Физкультурникне— Якстерь Армиять
резервад
ФизкультурнаЙ движениять еамодеятельностекс тиемасонза ог
ромней рольсь прашенды Левинско-Сталинскяй комсомолть лангс.
Именна комсомолть—советский од
ломаттнень передовой отрядонц,
Лёнянень—Сталинонь партияснон
резерванц и вернай помощниконц
лангс. Тявгса комсомолти эряви
еембе ширде возглавить физкультурнай коллектифнень, с е м и я т 
нень, еоветтнень и обществатнень
работаснон.
3 .-Полянский районца ВЛКСМ-нь
райкомть видесэ военно физкультурнай работас коря комиссиясь
(председательсь Железнов ялгась),
йотафни военно-такшческяй похотт и ученият, коза тарксевихть аф
аньцек комсомолецне, но и аф еоюзнай од ломаттневок. Тяса вятихть
систематический работа ГТО, ВС
я ПВХО значкистонь анокламаса.
Тянь вельде значкистонь анскламань планць пишкотьф 103 про
центс. Тяда башка комиссиясь
Железнов ялгать руководствавц
ала регулярна йотафни заседани
Заказ № 4238.

КИ096.

ят, коса ванондовихтькомсомолец*
нень и од ломаттнень йоткса военно-физкультурнай работать
цебярьгофтоманц колга кизефксне,
тиендевихть работвнь платт.
Получамок „Комсомольский активть физический подготовкавц
колга* ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть решевиинц, комиссиись эсь
заседаниисонза
обсудиндазе
и
лифтсь еонь пишкодеманц инкса
конкретней мероприятият. Физ
культура™ и епортть цебярьста тоиадомаса замечательвай примерхт
няфнихть ВЛКСМ-нь райкомть сек
ретарей Кондратьев ялгась и воевно-физкультурнай работать коряс
постояннай комиссиять председа
телей Железнов ялгась.
Но ни сатфкснень лангс комсо
м о л с лотксемс аш кода. Эряви
шиста-шис касфнемс и кемокснемс
советский оД ломаттнень мобилизациовнай готоввостьснон — ти
комсомолть первостепеннай и эрифовь инь эривикс задачац.
Аф ваномон военно-физкультур»
най работать политический и фи-
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Англиять

и Германиять йоткса войнась

С Н И М К А С А : Английский
л и я в п о береж ьяса.

дальнебойнай пушкась, кона установиндаф
.
'
Фотось ТАСС-ть.

А нг

АНГЛО-ГЕРМАНСКЯЙ ВОЙНАСЬ
Германский информационнай бю
рось азондозе, што ноябрть 21-це
шинц карша веть германский авиа
циясь тись успешнай налётт Лов
донть, Бирмингамть лангс, Центральвай Англияса воевнай предприятиитнень, а тифта жа стра
с т ь юг ширеса портовой еооружевиитнень и енабжениинь предприитиитнень лангс. Ноибрть 22-це
шинц карша веть лама бомба
ульсь ёрдаф Ковевтриить, Бирмингамть, Бристольть и Саутгемп*

тойть лангс.
Американский телеграфнай агентетватнень корреспондентсва корхтайхть, што воябрть 21-це и 22-це
шистонза германский авиациясь
няфнесь сравнительна аф оцю ак
тивность, тянь еинь азонкшнесазь
кальдяв погодать улеманц мархта.
Рейтер агентствать еообщенвянц
коряс ноябрть 22-це шинц керша
всть авглийскяй бомбардировщикне налётт ашесть тиенде.
(ТАСС).

о-

ТАСС-ть СООБЩЕНИЯЦ
Юнайтед Пресс американский
агентствась пачфнесы, што .Гам
бургер Френденблатт“ германский
газетать валовзон корис колма
державань пактти Венгриясь еувафтфбта .Советский Союзть еот-

рудничестванц и полнай одобрениивц вельде“.
ТАСС-сь уполвомочев азондомс,
што тя сообщениясь ёфси аф ви
де.
©

СТАРАТЕЛЬНАЙ ДОЯРКА

М.-Мазканянь .О д эриф* колхо
зонь МТФ-са доиркакс работай
Кирюшкина Евдокиись, кона, кельгомок эсь тевонц, цебирьста якай
тракснень и вазвятвевь мельге.
Кирюшкина ялгась эрь шиня варч-

сесы траксовь помещениять. Поме
щениясь лямболгофтф и эрь венди тракснень алу ацсисвежай шу*
жярьхть.
Д. Ефимкин.

звческяй инь оцю важвостевь эначениинцлангс, башка районга комеомолецнень и одломаттнень йоткеа оборонно-физкультурнай воспитаниись мольфтеви ти пингс пяк
лафчста. Основной причинакс лафча работати арсиця, што еинць ком
сомольский активисттне кальдявста
участвовавдайхть оборовно-физкультурнай работаса.
Дряй допустимай тяфтама поло
жениясь, кда Торбеевскяй районца 1600 комсомолецненьэздавоенно-физкультурнай коллектифнень
эса участвовдай аньцек 160 ломань.
Тяфтама фактсь корхтай еянь кол
га, што ВЛКСМ-нь райкомть сек
ретарем Степашкин ялгась аф вити
комсомолецвевь йоткса кодамовок
военно-физкультурнай воспитании.
Райкомсь нльне тя пингс ашезень
знакомонда ВЛКСМ-нь обкомть ре*
шениянц мархта аф аньцек комсомолецнень, но и комсомольскяй актввтьке, альне военно-физкультур*
най комиссиянь члеттненге. Аф ва
номон еянь лангс, што тя решени
я с ВЛКСМ-нь райкомсь получазе нинге ковда инголе и еядонга
кальдив еи, што тя решениять
нльне изезьобсуждандаВЛКСМ нь
райкомть бюросовок.

Физкультурань и спортонь тей
са Торбеевскяй райуполномоченнайсь Сухаров ялгась (сон жа
воевно-физкультурнай комиссиять
председателец) нльне корхтай вред
на й мяльхть, што Торбеюнь комеомолецне и од ломаттве физкультурнай и обороннай тевса пяк „пасеивнайхть*, еинь аш мяльсн^ ра
ботамс »ста, кда еовць оторваннай кели массатнень эзда. Колхоз
га, совхозга, МТС-ва и школава
аф якай, комиссиянь заседаният
аф йотафни, комиссиять работань
планон аш и аш мялец тиемска.
Кальдив еи физкультурнай работниксь, кона аф йотафни анокла*
мань работа физкультурань и спор
тонь тялонь еезонтти. Активнай
комсомолецсь должен мастерскй
якамс лыжаса, маштомс меткайста
лицема, цебирьста уема, содамс
штыковой бойть и гранатометайяить. Эривв сатомс еявь, штоба эрь
комсомолецть
физкультурнйкТь
улельхть ба лвчна еовцень спор*
тивнай инвевтаревза.
! Именна тянь колга корхтави
ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть
решенвясовок.
А. ДРАНЯЕВ.

Краснослободскяй район.
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